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Цех Алексея Попова

Через два месяца разъ
едется по местам распре
деления первый выпуск 
специальности ПСК — про
изводство строительных 
конструкций. На старших 
курсах группы ПСК-31 и 
32 учились по особо сос
тавленному расписанию, а 
практику проходили не 
только на хабаровских 
предприятиях, но и ездили 
на передовые заводы Мо
сквы, Ленинграда, Риги.

По отзывам преподава
телей, сотрудников пред
приятий, весь выпуск име
ет основательную теоре

тическую и практическую 
подготовку, со временем 
молодые специалисты ста
нут высококлассньгми ру
ководителями среднего 
звена.

А пока... пока готовятся 
к защите пухлые папки 
дипломных проектов. У 
Алексея Попова диплом на
писан на актуальную тему: 
«Цех по производству 
внутренних стенных пане
лей кассетно-конвейерным 
способом мощностью 14С 
тыс. кв. м жилой площади 
в год». Распределение 
Алексей получил на завод

«Мобиль» в Николаевске- 
на-Амуре. Это мощное сов
ременное предприятие, 
применяющее новые про
грессивные методы ф ор
мовки изделий кассетно
конвейерным способом. 
Этот метод впервые был 
разработан и внедрен во 
Владивостокском домост
роительном комбинатов и 
подхвачбн передвыми
предприятиями (об этом 
можно прочесть в журна
ле «На стройках России»),

Дипломные разработки 
Алексея Попова впрямую 
могут быть использованы 
в строительстве, и произ
водство панелей не тради
ционным, а новым, кассет
но-конвейерным способом, 
обещает быть более вы
годным, экономичным — 
это уже проверено на 
практике.

Вполне вероятно, что уже 
череэ несколько лет пане
левозы повезут на стройки 
жилых домов панели из то
го самого цеха, который 
пока умещается в диплом
ной папке Леши Попова.

На снимке: студента-дип- 
ломника А . Попова кон
сультирует доцент А . И. 
Климкин.

Ф ото  и, Потехиной.

КОРОТКО

Наш институт внесен в 
перечень высших учебных 
заведений, библиотеки и 
службы научно - техничес
кой информации которых 
являются областными мето
дическими центрами.

Это предполагает обес
печение отдела НТИ совре
менной вычислительной и 
информационной техникой, 
квалифицированными кад- 
рам|<, необходимыми по
мещениями для внедрения 
автоматизированных ин
формационно - библиотеч
ных технологий.

Что покажет сессия?
По итогам зимней сес

сии был получен интерес
ный факт, многих заставив
ший призадуматься: на ф а
культете электронной тех
ники, куда традиционно по
ступают головастые, под
готовленные абитуриенты, 
успеваемость ниже, чем на 
всех других факультетах. 
Прокомментировать этот 
факт и рассказать, какие 
прилагаются усилия, что
бы повысить успеваемость 
на весенней сесвии, мы 
попросили зам. декана 
© ЗТа Людмилу Николаев
ну КО РЗО ВУ.

—  Во-первых, студентов 
на нашем факультете ожи
дают новые и очень слож- 
нь!е дисциплины— электро
техника, теория электриче- 
ски:< цепей и другие, тре
бующие при изучении бо
льшего интеллектуального 
напряжения. Соответствен
но, преподаватели спраши
вают со студентов твердые 
•тиания, требования суро
вые, но завышенными их 
никак нельзя назвать: без 
отличной ориентации в 
этих дисциплинах мы не 
сможем выпустить на ра
боту классных специалис
тов.

Сейчас на факультете 
учится много девушек, а 
они несколько по-иному, 
чем юноши, воспринимают 
нашу специфику. Надо и 
паяльник уметь держать в 
руках, и схему проверить.

ведь и специальность сту
денты получают достаточ
но широкую — системо
техники.

Во-вторых, нас не всег
да удовлетворяют знания 
первокурсников. Приезжа
ют к нам отличники из 
Тынды, например, с Кам
чатки, а подготовка их на 
проверку оказывается не
достаточной для учебы по 
нашим специальностям. От
сюда большой процент от
сева, нас ругают за это, но, 
может, такой отсез и к 
лучшему?

Многие студенты плохо 
успевают по обществен
ным дисциплинам, масса 
неудовлетворительных оце
нок по истории КП СС. В 
этом направлении надо ра
ботать.

У нас на факультете уже 
сложилась традиционная 
система помощи старше
курсников младшим, прак
тически в любое время мо
жно получить необходи
мую консультацию у препо
давателя, сотрудники ла
боратории «Океаы .1 также 
никогда не отказывают в 
помощи, наши лаборатории 
и кафедры открыты до ве
чера, а зав. кафедрой ЭВМ 
консультирует всех жела
ющих по теории проекти
рования. Так что, если сту
дент хочет где-то подтя
нуться, подучить, условия 
для этого есть. Работает 
наш студенческий деканат, 
УВК и УВС , недавно под
ведены итоги прошедшего 
рубежного контроля. А 
как поработали, покажет 
предстоящая сессия.

Во всем чувствуется при
ближение сессии: перепол
нены читальные залы биб
лиотеки, возле кафедр тол
пится народ, жаждущий 
консультации, не пустуют 
дисплейные классы.

На снимке: студент груп
пы ЭВМ-73 Евгений Винник.

Ф ото И. Потехиной.

Спасибо!
Осенью прошлого года 

комсомольцы механическо
го факультета решили по
могать^ чем могут, детско
му дому № 2 Краснофлот
ского района. Сами ребя
та отказываются говорить 
о своих делах, считают, 
что работают еще недос
таточно хорошо, да и не
зачем про них рассказы
вать' в газете. Пришлось 
обратиться к заведующей 
детским домом Александ
ре Николаевне КО НДРА
Ш ОВОЙ. Вот что сказала 
она по телефону:

— Ребята к нам прихо
дят серьезные, добросове
стные. Помогали детскому 
дому в ремонте, мыли ок
на. Недавно бригады сту
дентов ездили на нашу 
летнюю дачу в поселке 
Бычиха, чистили, приводили 
ее в порядок к приезду 
малышей. Хотя это, может, 
и не самое важное, глав
ное — общение, игры с 
детьми, их улыбки и смех. 
Хочется через газету по
благодарить ребят, особен
но студентку , Лену.

ТРУДО ВО Е ЛЕТО-88

У механиков 
— без осечек

Практически закончено 
формирование летних тру
довых объединений на ме
ханическом факультете.

Строительный отряд 
«Эридан» будет работать 
в селе Луговое, причем из 
тридцати бойцов трое — 
подростки, над которыми 
шефствуют механики. Ко
мандир отряда не раз вы
езжал на место дислока
ции, проверил, готов ли 
фронт работ к приезду 
студентов.

Отряд проводников «Ле
генда» (25 чел.) будет об
служивать состав «Хаба
ровск —  Москва», сейчас 
будущ ие проводники до
едают последние экзамены.

В Еврейскую автономную 
область на заготовку ви
таминно-травяной муки от
правятся 12 человек. По 
итогам прошлого года по 
автономной области этот 
отряд занял второе место, 
был награжден ценными 
подарками.

Совместный отряд (М Ф 
и Ф М ТД ) поедет на пути
ну. В его составе будет 80 
студентов — поровну от 
каждого факультета, а от 
механиков будут комиссар 
и мастер.

К 1 июня во всех отря
дах будут сданы оставши
еся зачеты, и процесс фор
мирования будет завершен.

Строительный
П О Ч Т И ...

без строителей
Парадокс — от строите

льного факультета этим ле
том будет трудиться все
го один-единственный стро
ительный отряд «Икар» 
численностью в 25 чело
век! Отряда «Строитель», 
имеющего добрые старые 
традиции, как такового не 
б>дет. 11р-вд,т, практичес
ки он уже бьп создан, ко
мандир е ’ Дил в предпола
гаемое место работы — 
НсБобуреисч Амурской 
области, договаривался 
(студентам предстояло
возводить двухквартирные 
дома).

Но в краевом штабе ССО  
«Строиелю » отказали в 
статусе отряда — едете, 
мол, за пределы края. 
Предложили ехать в Гаров- 
ку, но студенты воспроти
вились — невыгодно, фак- 
тичес и «Строитель» в том 
же составе выезжает в Но- 
вобурейск, но не как от
ряд, а как обыкновенная 
рабочая бригада — на

практику. Не все благопо
лучно и с «Икаром» — по
ка не заключен договор с  
принимающей организаци
ей — 35-м строительным, 
трестом. С этим отрядом 
будут трудиться и подшеф
ные подростки.

На стадии формирования 
находятся научно-произ
водственный экологический 
отряд (10— 12 чел.), кото
рый предположительно бу
дет инспектировать очист
ные сооружения, совмест
но с инспекторами рыбо
охраны патрулировать
Амур.

Сборный отряд (со сту
дентами других факульте
тов) поедет на путину, при
мерно 600 человек отпра
вится на сельхозработы в 
Амурзет.

Формирование намечено 
закончить к 10 июня, но 
следует учесть, что еще не 
пройден медосмотр и не 
сданы зачеты по ТБ в «Ика
ре».

Едем mSi 
в разные 

края
На факультете механиче

ской технологии древеси
ны строительных отрядов 
нет, сформирован совмест
ный с механическим ф а
культетом путинный отряд 
и отряд проводников в 
количестве 25 человек. На
учно-производственный от
ряд (15 студентов 1— 2 кур
сов) поедет на Камчатку, 
где ребята будут зани
маться опытными распила
ми по экспортным лесома
териалам.

В отряде АВМ четыре 
человека из шести по пла
ну, на работу в приемную 
комиссию из шести чело
век набрано пока два, но 
декан факультета В. К. Чу- 
коэн не спешит записы
вать студентов — на этой 
работе предстоит трудить
ся тем, кто по состоянию 
здеровья не может ехать 
на сельхозработы.

На инженерно-экономи
ческом факультете асе от
ряды в полном составе: 
СС О  «Гвоздика» из 25 
студентов будут выполнять 
отделочные работы в пос. 
Мирном, с ними едут че
тыре подростка, направ
ленных ИДН. Плохо толь
ко, что студенты заранее 
не знают своих подопеч
ных, не спешат с ни.ми по
знакомиться до отъе-да. 
Строительный отряд «Темп» 
(30 чел.) едет в с. Малыше- 
во, а «Экономист» — 11
парней — будут работать 
на Севере, а Магаданской 
области, на бетоноукладон- 
ных работах. Отъезд наме 
чен на первую декаду ию
ня.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие товарищи! Если 
вы любите хоккей с м я
чом, бюро международно
го молодежного туризма 
«Спутник» Хабаровского

крайкома ВЛКСМ поможет В составе сборной коман- Наш адрес: г. Хабарозск,
вам стать свидетелем хок- ды Советского Союза бу- Ззпарина, 85, БММТ «Спут-
кейчых баталий на чемпи- дут и каши земляки — иг- ьик». Тел. 33-15-62,
онсте мкра, который сос- реки команды СКА  (Хаба- 33-82-94. 
тоится в Москве с 29 ян- рсоск). “ Краснофлотский РК
варя по 5 февраля 1989 Ж елаем вам счастливого ВЛКСМ, Руднева, 43. Теп.
года. отдыха! 7-72-64, 7-74-S2.



Аттестация п)>офессор- 
ско-преподаяательского со- 
стааа института проводится 
■ соотяетегвии с постанов- 
пением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 13 мар
та сО мерах по улучшению 
подготояни и ислользова- 
ния научно-педагогических 
и научных кадров»; поста- * 
новлением ЦК КПСС, Совета ' 
Министров СССР и ВЦСПС 
«О повышении заработной 
платы работников высших 
учебных заведений», прика
зом Минвуза СССР «Об ут
верждении Положения о 
порядке замещения долж
ностей и аттестации профес- 
сорско - преподавательского 
состава в высших учебных 
заведениях».

Целью ее является оцен
ка профессиональной д ея
тельности преподавателя, 
его соответствия предъяв
ляемым требованиям на 
современном этапе.

V

Аттестации подлежат за
ведующие кафедрами, про
фессора, старшие препода
ватели, преподаватели и ас
систенты по достижении 
очередной стажной группы 
(5, 10, 15 лет). При аттеста
ции оцениваются результа- 
ты учебно-методической, 
научно-исследовательской и 
воспитательной работы, а 
также общественно-полити
ческая активность и мораль
ный облик преподавателя, 
все это служит основанием 
для принятия решения о 
повышении о клада ..

Аттестации не подлежат: 
преподаватели, проработав
шие в занимаемых долж
ностях менее одного года; 
молодые специалисты и 
направленные на работу по 
распределению после окон
чания аспирантуры в тече
ние трех лет; женщины, на
ходящиеся в отпуске, свя
занном с беременностью и 
родами до истечения года 
после выхода на работу.

Состав аттестационной 
комиссии и порядок про
ведения аттестации про- 
фессорско - преподаватель
ского состава определяется 
положением о порядке за
мещения должностей и ат
тестации ППС.

1. Общие квалификацион
ные требования к препода
вателям:

1.1. Преподаватель -— это 
высокообразованный, все
сторонне развитый человек, 
владеющий основами марк
систско-ленинского учения, 
ясно видящий политичес
кие цели партии и страны; 
умело применяющий зна
ние законов общественного 
развития к практике ком
мунистического строитель
ства. Он должен быть ак
тивным и умелым органи
затором общественно-поли
тической работы, патрио
том, интернационалистом, 
человеком, обладающим 
высокими моральными ка
чествами, умеющим рабо
тать с людьми, ценить кол
лективный опыт, прислуши
ваться к мнению товари
щей, критически оценивать 
достигнутое.

1.2. Преподаватель дол
жен иметь глубокие про
фессиональные знания, до
статочный для преподавате
ля своей дисциплины опыт 
научно-исследовательской и 
практической деятельности, 
а также глубокие знания, 
развитые умения и навыки 
в научном направлении, сп 
ределягащем содержание и 
метсдологию преподавания 
дисциплины; должен обла
дать творческими способ
ностями, знать новейшие 
достижения науки и техни
ки по профилю преподава
емой дисциплины, обога
щать и постоянно совер
шенствовать свои знания.

1.3. Преподаватель дол
жен знать основы педаго
гики и психологии, методы 
организации умственной 
деятельности человека, со
циально - психологические 
основы методов руководст
ва студенческим коллекти
вом и методы организации 
учебного процесса.

1.4. Преподаватель дол
жен уметь ставить и решать 
инженерные (научно-техни
ческие) задачи в области 
преподаваемой дисциплины 
с использованием новейших 
средств вычислительной тех
ники и САПР, обучать это
му студентов, определять 
цели и задачи своей дея
тельности, осуществлять ее 
на высоком уровне, выра
батывать критерии оценки 
ее результатов, контроли
ровать (оценивать) резуль
таты своей и учебной дея
тельности студентов, про
водить воспитательную ра
боту со студентами в про
цессе обучения и во вне- 
учебное время, добиваться 
исполнительного отноше
ния студентов к изучаемо
му предмету, активно уча
ствовать в работе по проф
ориентации учащейся и 
рабочей молодежи и фор
мированию контингента 
первого курса.

1.5. Преподаватель Дол. 
жен обеспечивать обучение 
студентов в соответствии с 
требованиями квалификаци
онных характеристик; про
водить занятия на высоком 
научно-методическом уров
не в соответствии с рабо
чей программой.

2. Требования к выпол
няемой преподавателем ра
боте.

2.1. Труд преподавателей 
8Ь1сших учебных заведений 
организуется на основе ти
повых положений о поряд
ке планирования учебной 
нагрузки профессорско-пре
подавательского состава, 
утвержденного приказом 
Минвуза С С С Р  от 17.07.87 
№ 510.

2. Подробный перечень 
учебно-методической, науч
но-исследовательской (в 
том числе научно-методи
ческой), организационно- 
методической и воспита
тельной работы, выполняе
мой преподавателями, при
веден в приказе А^инвуза 
С С С Р  № 230 от 05,04.84 г., 
который является рекомен
дательным и может быть 
изменен и дополнен по ре
шению учебного совета ин
ститута в соответствии со 
спецификой высшего учеб
ного заведения.

2.3. Объем различных ви
дов работ. выполняемых 
каждым преподавателем, 
устанавливается в зависимо
сти от характера, контин
гента обучающихся (студен
ты, аспиранты, слушатели 
подготовительного отделе
ния, курсов повышения ква
лификации), необходимости 
его участия в учебной, науч
ной или методической ра
боте, а также с учетом ин
дивидуальных возможностей 
преподавателя в наиболее 
эффективном выполнении 
того или иного вида работ.

Фактически учебная на
грузка штатного препода
вателя должна составлять 
от 450 до 1000 часов в год, 
включая (для профессоров 
и доцентов) не менее 150 
часов в год на проведение 
лекций, семинарских (прак
тических) занятий, прием 
экзаменов и зачетов.

2.4. Основным докумен
том, определяющим рабо
ту каждого преподавателя 
га весь срок его Hi6paHMB, 
гзтпется пятилетний инди
вид/альный план, в кото
рый ежегодно вносится 
планируемая ему на теку
щий ууебный год учебная 
(в часах) конкретная учеб
но-методическая, научно- 
исследовательская и другая 
работа, в том числе по по
вышению собственной ква
лификации.

Индивидуальный план 
работы преподавателя рас
сматривается на заседании 
кафедры и утверждается ее 
заведующим, а индивиду
альный план работы заве
дующего кафедрой —  рек
тором (проректором) или 
деканом факультета. Изме
нения в индивидуальный 
план в течение года могут 
быть внесены на основе 
решения кафедры с согла
сия преподавателя. По окон
чании года в индивидуаль
ном плане отмечается фак
тическое выполнение рабо
ты.

2.5. Распределение между 
преподавателями планируе
мого объема работы ка
федры осуществляется с 
учетом дополнительных 
обязанностей преподавате
лей. Для каж дой, категории 
преподавателей устанавли
ваются виды работы; основ
ная (о), неосновная (н. о.), 
в порядке исключения (и). 
Выделение этих видов для 
преподавателей соответст
вующих должностей произ- 
водится заведующим ка
федрой и утверждается де

сти, определять способы 
достижения целей. Эти ру
ководители должны уметь 
сосредоточить усилия сво
их коллективов на решении 
поставленных задеч, вос
питывать коллектив и са
мому у него учиться, вы
двигать и поддерживать 
новые идеи, добиваться ре
ализации этих идей на 
поактике, создавать наибо
лее благоприятные условия 
для творческой и инициа
тивной работы каждого 
члена коллектива, утвер
дить в нем дисциплину и 
ответственное отношение к 
работе, создать нормаль
ный морально - психологи
ческий климат.

3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ

3.1. общие положе:'1ия.

Преподаватель —  чело
век, имеющий законченное 
высшее обрзавание, про
работавший не менее трех 
лет после окончания вуза 
на производстве или в на
учном учреждении по спе
циальности, проявивший 
склонность к учебной, на
учной и воспитательной ра
боте. Базовое образование

П р с е к т

1тгестации профессорско-
I l O J l O i M v e H M e  преюдавательского состава ХПИ

ответствии с утвержденным 
Заведующим кафедрой ин
дивидуальным планом.
При этом он к чтению лек
ций может привлекаться 
при. наличии стажа работы 
не менее Двух лет только 
по решению ректората в 
объеме не более 50 часов.

—  Иметь положительные 
отзывы по качеству веде
ния всех видов учебных за
нятий.

А.З. Методическая рабо
та.

— Иметь в наличии ме
тодические разработки на 
проведение лабораторных 
работ или практических и 
семинарских занятий.

—  Совместно с ведущим 
лектором принять участив 
в разработке методическо
го указания.

— Принимать участив в 
изготовлении лабораторной 
установки или модерниза

Распределение основных видов учебной работы
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1. Чтение лекций о о о н.о и
2. Проведение практичес

ких занятий (семинаров), 
лабораторных работ н.о н.о н.о О о

3. Руководство курсовым 
проектированием (кур
совыми работами) н.о н.о о о н.о

4. Руководство дипломным 
проектированием н.о о о н.о и

5. Руководство производств 
венной практикой н.о н.о о о и

6, Прием экзаменов и за̂  
четов О о о н.о и

7. Прием зачетов по лабо. 
раторным и практичес
ким работам н.о н.о н.о о о

8. Консультации по теоре> 
тической части курса. о о • о н.о и

9. Консультации по прак
тической части курса. н.о н.о о о о

10. Участие в работе ГЭК о о о и —
11. Руководство аспиранта

ми и стажерами о о и — —
12. Руководство соискателя, 

ми о о н.о — —
13. Контроль качества пре

подавания о о и и —

каиом факультета (прорек
тором по учебной работе).

2.6. Структура деятельно, 
сти преподавателей опре. 
деляется занимаемой дол
жностью и связана с орга
низационной структурой 
кафедры. Некоторые кате- 
гории преподавателей дол
жны выполнять функции 
руководителей небольших 
коллективов;

— профессор — руково
дитель группы преподава
телей, объединенных об
щим научным направлени
ем или направлением под
готовки инженеров по спе
циальности, специализаци
ям, группам дисциплин;

— доцент — руководи
тель подгруппы преподава
телей и сотрудников, объ
единенных одной темой 
научных исследований или 
учебным процессом по 
одной дисциплине;

— старший преподава
тель — руководитель под
группы ассистентов и ла- 
борантсв, объединенных 
учебным процессом по од
ной дисциплине.

2.7. Зав. кафедрой, про
фессор, доцент, старший 
преподаватель должны оп
ределять цели и задачи де
ятельности руководимых 
коллективов (кафедры,
группы, подгруппы), выра
батывать критерии оценки 
результатов их деятельно

должно соответствовать 
профилю кафедры.

Преподаватель несет
персональную ответствен
ность за качество знаний 
студентов, их дисциплину в 
учебном процессе и эф 
фективность обучения,

3.2. Требования к препо
давателю за пятилетний 
срои работы.

А. Учебно-методическая 
работа,

А .1. Повышение квалифи
кации.

— За пятилетний срок 
преподаватель должен по
высить свой педагогичес
кий уровень по одной из 
форм системы «Повышение 
квалификации преподава
телей I; ФПК, ИПК, стажи- 
г-евка или сдать кандидат
ский зкза.мен по марксист
ско-ленинской философии, 
пройти обучение в аспи
рантуре.

— Пройти обучение на 
Ф П К по применению ЭВМ 
в учебном процессе в пер
вый пятилетний срок (для 
выпускающих, общетехни
ческих и общенаучных ка
федр).

А .2. Учебная работа.

— Выполнять ежегодно 
учебную работу в количе
стве 450—1000 часов в со-

ции имеющихся двух уста
новок.

— Принимать участие во 
внедрении передовых мето
дов, форм и средств обу
чения (деловые игры, А О С , 
САПР, тесты и т. п.).

Б. Научно-нсспедоаатепь- 
ская работа.

— Принимать участие в 
госб|сджетной НИР (ис
полнитель).

— Принимать участие в 
хоздоговорной НИР (испол
нитель).

— Внедрить результаты 
научных исследований в 
один из вг'дов учебной ра
боты.

— ПгД'отсЕИть и высту- 
П1*'ь с 1— 2 докладами на 
науч.'о-тохкической конфе- 
ре

— Осуществлять руко
водство студентами в СНО. 
Ежегодно готовить к вы
ступлению на студенческой 
конференции не менее од
ного доклада.

В. Идейно - воспитатель
ная работа.

— Выполнять поручения 
воспитательного характера 
(ккрттор академической 
группы, участие в прове
дении ОПП, зам. декана по 
воспитательной работе в

общежитии, работа в Х^СО, 
С е Х О , в штабе труда, при
емной кбмиссии и других 
формах воспитательной ра
боты со студентами).

Г. Общегтвеино - поли
тическая активность и мо
ральный облик.

—  Выполнять обществен
ные поручения одной из 
общественных организаций.

— Повышать идейно-по
литический уровень (обу
чение в УМЛ, участие в те- 
оре-.',ическцх, методологи
ческих семинарах),

— Принимать участие в 
работе общества «Знание». 
Ежегодно читать 1—2 лек
ции.

—  Принимать активное 
участие в профориентации 
и новом наборе в соответ
ствии с планом кафедры. 
(Эффективность профори
ентации оценивается кон
кретным числом лиц, изъ
явивших желание учиться в 
ХПИ, с которыми проводи
лась работа).

4. СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ

4.1. Общие положения
Базовое образование 

старшего преподавателя и 
доцента должно соответст
вовать профилю каф 
Он должен иметь, как , 
вило, степень кандидата 
наук, опыт преподавания 
в вузе, положительно за
рекомендовать себя в 
учебной, методической, на
учной и воспитательной ра
боте.

В порядке особого иск
лючения должности доцен
те в могут быть замещены 
преподавателями без сте
пени и звания, имеющими 
не менее 5 лет стажа на
учно-педагогической ра
боты, печатные научные 
труды или учебно-методи
ческие пособия, ведущими 
лекционные курсы на вы
соком научно-теоретичес
ком уровне. Должность дго- 
цента может быть замеще
на кр^^пным специалистом 
народного хозяйства, не 
имеющим ученого звания 
и ученой степени, > 1да- 
ЮЩИМ большим о |̂ТОМ 
практической работы по 
данной специальности.

Должности старших пре
подавателей в случае не
обходимости могут также 
замещаться лицами, не 
имеющими ученой степени. 
Старшие преподаватели и 
доценты выпускающих ка
ф едр должны иметь не 
менее трех лет стажа прак
тической работы по специ
альности или окончить ас- 
Р1ирантуру по профилю ка
федры. Старший препода
ватель, доцент несет пер
сональную ответственность 
за качество знаний студен
тов, их дисциплину в учеб
ном процессе и эффектив
ность обучения.

4.2. Требования к стар
шему преподавателю, до
центу за пятилетний срок 
работы.

А. Учебно - методичес
кая работа,

А .1. Повышение квалифи
кации.

За пятилетний срок стар
ший преподаватель, до
цент должны повысить 
свой педагогический уро
вень на одной из форм си
стемы «Псвышение квали
фикации преподавателя»; 
ФПК, ИПК, стажировка (по 
специальности) или пере
вод а с. н. с. или докторан
туру, или защитить диссер
тацию.

~  Углублять и совершен
ствовать свои знания и на
выки по программирова
нию и использованию 
средств ВТ, элементов 
САП Р и микропроцессор
ной техники в учебном про
цессе и НИР.

А.2, Учебная рабьта.

—  Выполнять учебную 
нагрузку в пределах 450— 
1000 часов в год, включая 
для доцента не менее 150 
часов в год на проведение 
лекций, семинарских (прак
тических) занятий, прием 
экзаменов и зачетов.

—  Иметь положительные 
отзывы по качеству веде
ния всех видов учебных за
нятий.

А.З. Методическая рабо
та.

— Должен иметь конс
пекты лекций, рабочие про
граммы, методические ука
зания на проведение всех 
видов занятий, графики 
С  PC по соответствующим 
формам обучения,

—  Подготовить новую 
лабораторную работу, се
минарское, практическое 
занятие, или модернизиро
вать две имеющихся.

—  Издать не менее од
ного методического указа
ния.

Подготовить доклад 
о научно-методическую 

конференцию.

—  Разработать один из 
видов активной формы 
обучения или внедрение в 
уче_бпый процесс ЭВМ.

—  Работать в составе 
учебно - методической ко
миссии.

В. Научно 
кая работа.

исследовате-

—  Принимать участие в 
госбюджетной НИР (испол
нитель, ответственный ис
полнитель), для доцента— 
руководитель, ответствен
ный исполнитель,

—  Принимать участие в 
хоздоговорной НИР (ис
полнитель, ответственный 
исполнитель), для доцента

— I водитель, ответст
венный исполнитель.

—  Опубликовать одну 
научную работу (доценту— 
две).

—  Внедрить результаты 
научных исследований в 
один из видов учебной ра
боты.

—  Подготовить и высту
пить с 1—2 докладами на 
научно-технической кон
ференции.

—  Осуществлять руко
водство НИРС и ежегодно 
готовить к выступлению на 
студенческих конференци
ях не менее двух (для до
цента — трех студентов).

Примечание, Опублико
ванными научными работа
ми называются: статьи в
журналах, сборниках, ав
торские свидетельства, те
зисы докладов на конфе
ренциях, депонирование 
статьи, зарегистрированные 
отчеты по НИР.

В. Идейно - воспитатель
ная работа

—  Выполнять поручения 
воспитательного характе
ра (куратор академической 
группы, участие в проведе
нии ОПП, зам. декана по 
воспитательной работе в 
общемЫтии, работа в ССО , 
С е Х О , в штабе труда, при
емной комиссии и других 
формах воспитательной ра
боты со студентами).

Г, Общественно - поли
тическая активнбстъ и мо
ральный облик

— Выполнять обществен. 
Hbie поручения одной из 
общественных организа
ций.

—  Повышать идейно-по
литический уровень (обу
чение в УМЛ, участие в 
теоретическом, методоло
гическом семинарах).

— Принимать участие в 
работе общества «Знание». 
Ежегодно читать 2—3 лек
ции.

—  Принимать активное 
участие в работе по проф
ориентации и новому на
бору в соответствии с пла
нами кафедры, (Э ф ф ек
тивность профориентации 
оценивается конкретным 
числом лиц, изъявивших 
желание учиться в ХПИ, с 
которыми проводилась ра
бота).

5. П РО Ф ЕССО Р КА Ф ЕД РЫ

5.1. Общие положения

Должности профессора 
замещаются лицами, име
ющими ученое звание про
фессора или ученую сте
пень доктора неук, а так
же большой опыт учебно
методической, научной и 
воспитательной работы в 
вузе. На должность про
фессора могут быть также 
избраны кандидаты наук, 
имеющие большой опыт 
педагогической работы в 
вузах (не менее 10 лет), 
постоянно ведущие круп
ные научный исследования, 
плодотворно руководящие 
работой аспирантов или со
искателей и являющиеся 
авторами учебников, моно
графий или учебных посо
бий с грифом Минвуза,

Должности профессоров 
могут быть также замещ е
ны крупными специалиста
ми народного хозяйства, 
не имеющими соответству
ющего ученого звания и 
ученой степени, обладаю
щими большим опытом 
практической работы по 
данной специальности.

Профессор несет персо
нальную Ответственность за 
качество знаний студентов, 
их дисциплину в учебном 
процессе и эффективность 
обучения, а также эф ф ек
тивность работы аспиранту
ры'.

5.2. Требования к про
фессору за пятилетиий 
срок.

А . Учебно-методическая 
работа.

А.1. Повышение квали
фикации.

— Постоянно повышать 
свое педагогическое мас
терство и научно-производ
ственную квалификацию 
как самостоятельно, тан и 
путем обучения на Ф П К , 
ИПК, стажировки а инсти
тутах АН С ССР и АН сою з
ных республик, передовых 
предприятиях и др.

— Совершенствовать и 
углублять свои знания и 
навыки по программирова
нию и использованию 
средств ВТ, элементов САПР 
и микропроцессорной тех
ники в учебном процессе 
и НИР, Обеспечить разра
ботку комплекта программ 
для учебной САПР,

А .2. Учебная работа.

— Выполнять ъ учебную 
нагрузку в пределах 450— 
1000 часов в год, включая 
не менее 150 часов в год 
на проведение лекций, се
минарских (практических) 
занятий, прием экзаменов 
и зачетов.

— Иметь положитель

ные отзывы по качеству ве
дения всех учебных заня
тий.

A. З. Методическая рабо
та.

—  Должен иметь мето
дическое пособие, моно
графию или учебник.

—  Разработать и внед
рить новую методику пре
подавания или организации 
самостоятельной работы 
студентов (совместно с ру
ководимой группой сот
рудников).

—  Выполнять научно-ме
тодическую работу и сде
лать доклад по ее матери
алам на конференции или 
семинаре.

—  Работать в составе 
учебно - методической ко
миссии.

Б. Научно - исследовате
льская работа.

—  Осуществлять руко
водство по госбюджетной 
и хоздоговорной НИР.

— Опубликовать три на
учных работы.

—  Внедрить результаты 
научных исследований в 
один из видов учебной ра- 
боть|.

—  Подготовить к выступ
лению 1— 2 доклада на на. 
учно-технической конфе
ренции.

— Осуществлять руко
водство аспирантурой.

B. Идейно - воспитатель
ная работа

— Выполнять поручения 
воспитательного характера 
на уровне факультета и ин
ститута. Оказывать помощь 
молодым преподавателям 
а освоении курса и овла
дении методикой препода
вания,

— Руководить стажиров
кой молодых специалистов, 
работающих на кафедре.

Г. Идейно - политическая 
активность и моральный 
облик

—  Выполнять общест
венные поручения одной 
из общественных органи
заций.

— Участвовать в работе 
теоретического или мето
дологического семинаров. 
Пройти обучение в УМ Л,

—  Принимать активное 
участие в распространении 
политических и научных 
знаний среди студентов и 
населения.

— Принимать активное 
участие в проведении ра
боты по профориентации и 
новому набору (чтение лек
ций для преподавателей и 
учащихся средних школ и 
ПТУ по новейшим направ
лениям науки и техники).

6. ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ

6.1. Общие положения
Должность заведующе

го кафедрой должна быть 
замещена, как правило, ли
цами, имеющими звание 
профессора или ученую 
степень доктора наук. Д о
пускается замещение дол
жности заведующего ка
федрой крупными специа
листами народного хозяй
ства, не имеющими соот
ветствующего ученого зва
ния и ученой степени, об
ладающими большим опы
том практической работы 
по данной специальности.

Заведующий кафедрой 
имеет персональную ответ
ственность за качество зна
ний студентов по курсам 
кафедры, их дисциплину в 
учебном процессе и эф 
фективность обучения,

6.2. Требования к заве
дующему кафедрой за пя
тилетний срок

А. Учебно - методичес
кая работа.

А.1. Повышение квалифи
кации.

— Обеспечить выполне
ние планов кафедры по 
повышению квалификации

через направление препо
давателей на Ф П К , ИПК, 
стажировки, курсы по вы
числительной технике, кур
сы педмастерства и т. д .; 
обобщение и распростра
нение опыта лучших пре
подавателей каф едр Дру
гих факультетов, вузов.

—  Повысить квалифика
цию путем участия в рабо
те совещания-семинара 
зав. какредрами, проводи
мыми Минвузом,

—  Обеспечить работу с 
резервом на замещение 
должностей, создать усло
вия работы над доктор
скими диссертациями на
иболее перспективным со
трудникам кафедры ,

А.2. Учебная работа.

—  Выполнять учебную 
работу в объеме 450 — 
1000 часов в год, включая 
не менее 150 часов в год 
на проведение лекций, се
минарских (практических) 
занятий, прием экзаменов 
и зачетов.

— Проводить необходи
мую организационную ра
боту среди профессорско- 
преподавательского сос
тава кафедры с целью обе
спечения подготовки сту
дентов в соответствии с 
требованиями квалифика
ционных характеристик и 
выпрлнения плана выпус
ка.

— Имрть положитель
ные отзывы на все виды 
проводимых учебных за
нятий.

A. 2. Методическая рабо
та,

— Раз|Ьаботать и реали
зовать положение об един, 
стве требований на каф ед
ре для всех видов учебных 
занятий по организации 
руководства самостоятель
ной деятельностью студен
тов.

— Обеспечить эф ф ек
тивное руководство всеми 
направлениями деятель
ности кафедры, добиться в 
этой деятельности сущ ест
венных результатов.

—  Издать не менее двух 
методических работ,

—  Предоставить руко
водству факультета отчет 
о деятельности кафедры и 
программный документ по 
развитию кафедры на 
предстоящее пятилетие.

— Создать филиал ка
федры (для выпускающей) 
или заключить договор о 
долговременном сотрудни
честве. Установить связи с 
НИИ, 'академическими ин
ститутами и ведущими ор
ганизациями,

— Пригласить для учас
тия в учебном процессе а 
соответствии с планом ве
дущих ученых из отрасле
вых НИИ и институтов АН 
С С С Р , ведущих специалис
тов отрасли,

— Осуществлять конт
роль за стажировкой мо
лодых специалистов и ока
зать методическую по
мощь руководителям ста
жировок (для выпускаю
щих кафедр).

— Организовать проф
ориентационную работу 
среди учащейся молодежи, 
рабочих, воинов С А  в го
родах и населенных пунк
тах края. Обеспечить ка
чественный набор в инсти
тут и подготовительное от
деление. Создать в шко
лах и ПТУ технические 
кружки. Оказать методи
ческую помощь учителям 
закрепленных школ в про
ведении занятий по новым 
направлениям науки и тех
ники.

B. Научно - нсследовате- 
льская работа.

— Обеспечить рост науч
ного уровня преподавате
лей кафедры.

— Обеспечить прове
дение кафедрой НИР по 
важнейшим научно-техни
ческим и социально-эконо
мическим проблемам и 
профилю кафедры , проб
лемам педагогики высшей 
школы в тесной связи с

задачами повышения каче
ства подготовки специалис
тов. Внедрить результаты 
НИР в учебный процесс.

—  Опубликовать не ме
нее трех научных- работ,

—  Работать цад доктор
ской диссертацией (для 
зав. кафедрами, имеющи
ми степень кандидата на
ук и не имеющими звания 
профессора).

В, Йдейно - воспитатель
ная работа.

— Обеспечить направля- 
емость учебного процесса 
по дисциплинам кафедры 
на формирование у студен
тов марксистско-ленинско
го мировоззрения,

— для чего:
— разработать планы 

мировоззренческой подго
товки студентов с отраже
нием этих вопросов в ра
бочих программах и кон
спектах лекций;

— обеспечить эф ф ек
тивную работу кураторов 
академических групп, уча
стие их в общественных 
мероприятиях, проводи
мых на уровне факультета 
и института;

— совместно с кафед
рой общественных наук 
разработать задание по 
ОПП и организовать его 
качественное выполнение;

— обеспечить активную 
воспитательную работу пре
подавателей кафедры в 
студенческом общежитии. 
Проводить «Дни кафедры» 
в общежитии. Оказать по- 
Алощь студсовету в улуч
шении наглядной агита
ции;

—  обеспечить набор, 
расстановку и воспитание 
кадров, опираясь на кол
лективное мнение, обеспе
чить постоянный рост их 
профессионального мас
терства.

Г. Общественно-полити
ческая активность и мо
ральный облик.

—  Выполнять обществен
ные поручения одной из 
общественных организаций;

—  Повышать идейно-по
литический уровень через 
обучение в УМ Л, участие 
в теоретическом, методо
логическом семинаре.

Примечание: .  .Допуска
ются изменения указанных 
выше конкретных достиже
ний, если преподаватель в 
отчетном пятилетии добил
ся более крупного успе
ха |в одном из направле
ний): защитил докторскую 
диссертацию, создал и раз
вил новое лерслективное 
научное направление, опу
бликовал или сдал в печать 
моиографищ (учебник или 
учебное пособие) в цент
ральном издательстве, сде
лал научное открытие, ор
ганизовал новую кафедру, 
обеспечил руководство 
созданием и методичес
ким оснащением новой 
учебной лаборатории и 
АР-

При подведении итогов 
работы преподавателей ос
новное внимание уделяет
ся качеству полученного 
конечного результата по 
учебной, методической, на
учно-методической и дру
гим видам работ.

РЕШЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
АТТЕСТАЦИИ

1. На основе всесторон
него объективного рассмот
рения политических, дело
вых и нравственных ка
честв работника, его отно
шения к выполнению слу
жебных обязанностей ат
тестационная комиссия да
ет одну из следующих оце
нок его деятельности:

а) соответствует занима
емой должности;

б) соответствует занима
емой должности при усло
вии улучшения работы и 
выполнении рекомендаций 
комиссии, с повторной ат
тестацией через год;

в) не соответствует зани
маемой должности.

Аттестационная комиссия 
по результатам аттеста
ции может вносить реко
мендации о  поощрении 
отдельных работников за 
достигнутые ими успехи, 
изменении должностных 
окладов в пределах мини
мальных и максимальных 
размеров по соответствую
щей должности, о включе
нии в резерв на выдвиже
ние, понижение в долж
ности или увольнение ра
ботников, также давать 
предложения по повыше
нию деловой квалифика
ции, улучшению служебной 
деятельности аттестованных 
ЛИЦ.

В проведении аттестации 
и голосовании должно уча
ствовать не менее 2'3 чле
нов утвержденного состава 
аттестационной комиссии.

Результаты голосования 
определяю тся большинст
вом голосов, в отсутствие 
■аттестуемого, но не менее, 
чем половиной членов ат
тестационной комиссии, при
сутствующих на заседании. 
При аттестации работника, 
являющегося членом ат
тестационной комиссии, ат
тестуемый е голосовании 
не участвует. При равенст
ве голосов работник при
знается соответствующим 
занимаемой должности.

3. Результаты аттестации 
сообщаются аттестуемым 
работникам сразу же пос
ле голосования.

Результаты аттестации 
(оценка и рекомендации) 
заносятся в аттестационный 
лист, который составляет
ся в одном экземпляре и 
подписывается председа
телем, секретарем и чле
нами аттестационной ко
миссии, принявшими учас
т и е 'в  голосовании. Другие 
документы по результатам 
аттестации не оформляю т
ся. Аттестационный лист и 
характеристика на работни
ка, прошедшего аттеста
цию, хранятся в его личном 
деле,

4. В случае положитель
ного решения по резуль
татам аттестации ректор с 
учетом оценок и рекомен
даций аттестационной ко
миссии издает приказ об 
установлении преподава
телю должностного оклада 
в пределах минимальных и 
максимальных размеров 
по соответствующей дол
жности. ‘  1

5. Неаттестованным пре
подавателям назначается 
через год повторная ат
тестация. При этом за ним 
сохраняется ранее полу
ченный должностной оклад.

6. Если при повторной 
аттестации комиссия боль
шинством голосов вновь 
принимает отрицательное 
решение, ректор вуза вы
носит на рассмотрение 
ученого совета вуза (ф а
культета) вопрос о несоот
ветствии преподавателя 
занимаемой должности.

Если указанный препода
ватель будет признан уче
ным советом вуза (факуль
тета) несоответствующим 
занимаемой должности, то 
он освобождается от ра
боты в течение месяца по
сле решения ученого со
вета.

7. Если ученый ссвет ву
за (факультета) npnjHaeT 
повторно неаттестсванного 
преподавателя соответст
вующим занимаеией дол
жности, он одневременне 
ставит вопрос о целесооб
разности дальнейшей ра
боты аттестационной ко
миссии в том же составе.

8. Трудовые споры, свя
занные с аттестацией, в 
том числе и по вопросам 
увольнения работников, 
признанных не отвечаю
щими занимаемой должно
сти, рассматриваются в со
ответствии с действующим 
законодательством о по
рядке рассмотрения тру

довых споров.



к  130-летгию Х.абаровска.
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в Мае 1858 года к бе
регу, который 'возвышался 
над Амуром перпендику
лярно выходящими к нему 
зелеными холмами, подо
шли баржи с солдатами 
13-го линейного Сибирско
го батальона под командо
ванием капитана Якова Ва
сильевича Дьяченко. Им 
предстояла закладка поста. 
Так начинался Хабаровск...

Широко и привольно 
раскинулся краевой центр 
на правом берегу величе
ственной реки. Ж елающе
му проехать его из края 
в край по прямой приш
лось бы отмерить почти. 
50 километров. Хабаровск
—  крупный прсгмышлен- 
ный, культурный й науч-

нь|й центр Дальнего Восто
ка. Недавно в нем появил
ся 600-тысячный житель, 
счастливые родители на
звали мальчика Ерофеем.

Здесь насчитывается око
ло ста крупных промышлен
ных предприятий, выпуска
ющих корабли и станки, 
дизели и турбины, нефте
продукты и строительные 
материалы, отопительное 
оборудование и лекарст
венные препараты, товары 
народного потребления.

Пройдите по Хабаровску, 
и вы непременно отмети
те, что здесь очень много 
молодежи. Ничего удиви
тельного. Значительную 
часть населения города со
ставляет студенчество.

Здесь -одиннадцать Высших 
учебных заведений; инсти
туты педагогический, ме
дицинский, фармацевтиче
ский, инженеров желез
нодорожного транспорта, 
политехнический, культу
ры, народного хозяйства, 
физкультуры, высше.е во
енно-строительное учили
ще, высшая школа мили
ции, Высшая партийная 
школа. Есть также филиа
лы институтов советской 
торговли, электротехничес
кого, финансово-экономи
ческого и юридического 
заочных институтов. В 
списке техникумов —  ше
стнадцать наименований.

На снимке: 
«Интурист».

гостиница

Примолншие
стр уны

Помнится, каким удач
ным, насыщенным был 
конкурс самодеятельной 
гитарной песИи в прошлом 
году! На приглашение съе
хались участники из Урга- 
ла, Владивостока, Комсо
мольска - на-Амуре, Охи, 
выступили и хабаровские 
барды. То был настоящий 
праздник авторской песни 
и дружбы КСПшников.

В нынешнем же году ак
товый зал принял восемь 
участников и примерно 
столько же зрителей. Как 
говорится, комментарии 
излишни...

Участники все равно 
волновались, пели, стара
лись, как перед полным 
залом. Всех покорил своим 
обаянием, хорошим голо
сом и культурой исполне
ния гость из Хабаровского 
военно-морского гарнизона 
Дмитрий Бурков. Он 
и увез с собой главный 
приз —  хрустальную вазу, 
с великими стараниями (и 
неизвестно где) добытую 
для предстоящего награж
дения зав. клубом «Искра» 
Ю . Вязанкиным. Никто из 
участников не остался без 
награды —  так, наверно, и 
должно быть — за стой
кость и любовь к самоде
ятельной TiecHe.

После вечера остался не
доуменный вопрос: неуже
ли так катастрофически 
упал интерес к авторской 
песне в институте? Остает
ся утешиться словами из 
песни, исполненной Андре- 
|Ом Черкасским (ЭАТ-72): 
«Но пасаран..!».

„С туд енческая весна“  
п о д в о д и т  и т о г и

Вот и прошла «Студен
ческая весна-88», прошла 
со всеми удачами и прос
четами, со своими благо
дарностями и обидами. До 
свиданья, весна, до следу
ющего года. Нам остается 
подвести итоги.

Самым плохим в студен
ческой самодеятельности 
оказался автомобильный 
факультет. Товарищи из 
партийного бюро, комите
та ВЛКСМ, профкома, де
каната, наконец, скажите, 
почему? Откуда взялась эта 
д|^чайшая безвкусица на 
нашем смотре? Наверное, 
вам неинтересно, чем за
няты ваши студенты после 
учебных занятий?

Дальше места распреде
лились так; 7-е место — 
дорожный факультет. Кон
церт в целом получился 
неплохой, но, товарищи до
рожники, давайте вспом
ним, что было у вас хотя 
бы три года назад! И по
учимся, поработаем 6 те
чение года, а не две неде
ли перед смотром.

смогли. Но молодцы, смот
реть было интересно.

Третье месхо у лесоин
женерного факультета. И 
если бы у нас был приз за 
неожиданность, мы бы от
дали его ЛИФу. Молодцы! 
Пусть не было должного 
качества, но чувствовалась 
серьезная подготовка и ста
рание. И получился празд
ник, вместе были и препо 
даватели, и студенты. Толь
ко бы не упустили ребята 
момент, надо заниматься, 
надо развиваться!

У факультета электрон
ной техники — 6-е место. 
Выступили студенты хоро
шо, но где же были ваши 
старшие товарищи — пре
подаватели? И 15 высту
пающих от факультета — 
это очень мало.

и-е место у инженеров 
экономистов. Отличная
подготовка, отличные но 
ра.

На первом месте —  ф а
культет механической тех
нологии древесины. Все 
зрители, наверно, сказали 
бы «спасибо» за яркое 
представление. ^ Повезло 
студентам ФМ ТД — их де
канат по-настоящему за
ботится о самодеятельнос
ти, и работают там люди 
неравнодушные. Студенты 
факультета достойно про
должают традиции бывшего 
химико-технологического.

5-е место — строитель
ный факультет. Для строи
телей это очень плохой 
концер’-, огромный твор
ческий резерв использован 
не был.

4-е место — механичес-^ 
кий факультет. Готовились 
механики лишнюю неде
лю, смотр-’ п.; концерты 
другие факультетов, но вы- 
бктьсл в г рисоры все же не

В кафе «Эрудит» про
шел заключ 1тельмый вечер 
участников самодеятельнос
ти. Были вручены дипломы 
и награды. Дипломов пер
вой степени удостоилось 17 
студентов — стэмовцы, 
чтецы, циркачи. Около 60 
человек были поощрены 
денежной 'премией.

Закончилась «Студенчес
кая весна». Лето наступает, 
а там, глядишь, и,^ссень, 
абитуриенты из совхоза 
приедут. Работать надо с 
ними...

Ю . ВЯЗАНКИН, 
руководитель клуба 
«Искра».

НА АКТУАЛЬНУЮ  ТЕМ У

Мы все в ответе
за порядок

Наш институт красив в 
любое время года, но, по
жалуй, в мае, в обрамле
нии нежной зелени и цве
тущих деревьев и кустар-- 
ников он особенно привле
кателен. Особенно издале
ка... Впечатление начинает 
портиться по мере прибли
жения к центральному вхо
ду. Возле скамеек, уста
новленных на боковых ал
леях, — грязные бумаги, 
окурки. Ежедневно дворни
ки убирают мусор, но еще 
утром эти места быстро 
приобретают неприглядный 
вид.

На крыльце центрального 
входа стоят курильщики, 
бесцеремонно пускают
дым, сплевывают на ас
фальт, возле урн — горы 
окурков.

А  пройдите по коридо
рам и лестницам института. 
Вот кто-то выпил пакет мо
лока и не придумал ниче
го лучше, чем оставить его 
на подоконнике. Кто-то 
уронил мороженое, а под
нять не удосужился. Что уж 
тут говорить об аудитори
ях, где за день скаплива
ется огромное количество 
мусора. Если его не уби
рать несколько дней, то и 
зайти потом сюда нельзя. 
Приплюсуйте сюда испор
ченные надписями стены и 
столы. Приходилось видеть, 
как студент гас;1Л о стену 
окуро с.

Грустное впечатление эс 
тавляют попорченные чьей- 
то недрогнувшей рукой ма
териалы красочных стен
дов, в оформление кото
рых было вложено столько 
сил и средств, а главное 
— времени.

Часто во всяком мелком 
шкодничестве обвиняют 
подростков, но ведь в ин

ституте подростков нет. 
Значит, дело все в вопию
щем безкультурьи велико
возрастных юношей и, увы, 
девушек.

Хотелось бы сказать и о 
другом мусоре — сло
весном, которого также 
хватает в нашем институте. 
Стоит только сказать о 
сквернословии студентов, 
как любой сможет при
помнить немало случаев, 
когда приходилось делать 
замечания студентам, кото
рые применяли крепкие 
выражения в разговоре 
друг с другом, не стесня
ясь окружающих. Скверно
словят, к сожалению, и не
которые девушки.

Еще не припомню слу
чая, чтобы в нашей сту
денческой газете кто-ни
будь из студентов выразил 
возмущение поведением 
своих товарищей, портящих 
стены и столы, не соблю
дающих чистоту и порядок 
в аудиториях, других об
щественных местах. Не ве
дут действенную борьбу с 
бескультурьем комсомольс
кие и профсоюзные акти
висты, да и не дело ли это 
каждого студента (а ведь 
все они комсомольцы и 
члены профсоюза) соблю
дать порядок в своем ин
ституте, не проходить ааимо 
безобразий?

- f  КНИЖ НАЯ ПОЛКА

В последнее время в ин
ституте стал чище воздух; 
почти не встретишь куря
щих на лестничных пло
щадках, в коридорах. Но 
успокаиваться по ’а рано. 
Борьба с курением —  наше 
общее дело. В конечном 
счете, это борьба за наше 
с вами здоровье.

ВрБИНЯ перестройки-  
время конкретны х д ея

Повысилась активность 
трудящихся в общественно- 
политической жизни, воз
рос и интерес к общест
венно-политической литера
туре. Абонемент научной 
литературы предлагает вни
манию читателей новые по
ступления.

Познакомьтесь с некото
рыми из них;

X X V II съезд КПСС об ос
новных тенденциях м еж ду
народного развития. Л. М.
Шнеерсон, В. М. Писарев, 
В. И. Синица и др; Под ред. 
Л. М. Шнеерсона. — 
Минск: Университетское,
1987. — 248 с.

решения социальных проб
лем. Брошюра рассчитана 
на преподавателей, инжене
ров, студентов.

Через весь мир, не за
медляя своего хода, тянет
ся кровавый след ЦРУ 
СШ А. Об- этом расказыва- 
ется в книге

ЦРУ С Ш А : Государствен
ный терроризм : Фотоаль-
бЬм. Сост. О . Тарин —  М .: 
Планета, 1987. —  242 с .:

XXV I! съезд КПСС, опи
раясь на позиции лениниз
ма, разработал новую кон
цепцию справедливого и 
безопасного мира, сформу
лировав вывод о том, что в 
ядерный век противоборст
во между капитализмом и 
социализмом может проте
кать в форме мирного со
ревнования и соперничест
ва.

Авторы данной книги 
стремятся показать между
народное значение реше
ний X X V II съезда КПСС, со
действовать пропаганде на
учных прогнозов относи
тельно современного по
ложения в мире и тенден
цией мирового развития. 
Книга рекомендуется пре
подавателям общественных 
дисциплин, студентам,» слу
шателям системы полити
ческого образования.

X X V !! съезд КПСС выд
винул не только всеобъем
лющую программу борьбы 
за мир и международную 
безопасность, но поставил 
задачу исторической важ
ности —  ускорение соци
ально-экономического раз
вития советского общест
ва. Пути решения этой за
дачи рассматриваются в 
следующей брошюре:

Ельмеев В. Я., Борисов 
А . Ф . X X V II съезд КПСС и 
социальная эффективность 
научно-технического прог
ресса. — Л .: Знание, 1987. 
—  32 с.

Откройте альбом, всмот
ритесь в фотографии^ 
вчитайтесь в текст. Вы уви
дите обезображенные тру
пы, портреты улыбающихся, 
убийц-садистов, лица их 
вдохновителей и укрывате
лей. Нет, “ЭТО не снимки иа. 
истории второй мировой 
войны. Это документальный 
рассказ о деятельности 
Центрального разведыва
тельного управления С Ш А , 
известной во всем мире 
составной части американс
кого империализма. Книгаг" 
предназначена для широ1со- 
го круга читателей.

В преддверии 1000-летия 
введения христианства на 
Руси резко повысился ин
терес к истории христиан
ства. Ведутся споры о 
прогрессивном характере 
христианизации и отмеча
ются побочные отрицатель
ные последствия. Об этом 
читатель может узнать из 
книги:

Введение христианства на 
Руси. Ин-т философии АН 
СССР; отв. ред. А . Д . Су
хов. —  М .: Мысль, 1987.
— 302 с .; 16 л. ил.

Авторы брошюры особое 
внимание обращают на не
обходимость усиления фун
даментальных исследований, 
их более тесную взаимо
связь с задачами производ
ства, превращение эконо
мического эффечта в со
циальный, показана зависи
мость научно-технического 
творчества трудящихся от

Авторы данной книги да
ют подлинно научные сов
ременные представления о 
проблеме христианизации 
Руси. Книга снабжена боль
шим иллюстративным и 
справочным материалом. 
Иллюстрации в конце книги 
включают археологические 
находки и многие другие- 
материалы по древнерус
скому язычеству, истории 
введения христианства на 
Руси, его распространению- 
в различных социальных 
слоях общества, культуре 
того периода.

Книга рассчитана на пре- 
фэдавателей общественных 
дисциплин, лекторов, сту
дентов, может быть рз::о- 
мендована и более ш-;ро- 
кому кругу читателей.

Т. БЫКОВСКАЯ, 
библиотекарь отдела 
научной литературы.
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